Северо-Казахстанской области характерна одна деталь: как отмечалось выше, по ее
территории проходит Южно-Уральская железная дорога, которая находится под
управлением России. Есть еще немало нерешенных вопросов в этой связи, о чем
говорилось во время январской 2004 года встречи в Астане президентов Казахстана и
России. Не дожидаясь разрешения проблем на государственном уровне, руководство
области и Южно-Уральской железной дороги подписало еще в 2000 году Соглашение о
взаимодействии по улучшению транспортного обслуживания области и по
обеспечению устойчивой работы предприятий железнодорожного транспорта.
По условиям этого документа железная дорога взяла на себя ответственность с
учетом платежеспособности населения обеспечить перевозку пассажиров не только на
дальнем, но и пригородном сообщении, согласовывать с акиматом области любые
изменения в движении поездов и их маршрутах, а тем более их отмену. Что
немаловажно, Соглашением предусмотрены и вопросы инвестиционного участия
железной дороги в области.
Литература:
1. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан (Москва, 25 мая 1992 г.) [Текст]: 13. 08. 1992 г. № 32 // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992.
2. Дополнительный протокол к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве
территориальных сообществ и властей (Страсбург, 9 ноября 1995 г.) ETS № 159 [Текст]: 9. 11. 1995 //
Бюллетень международных договоров. – 2009. – № 8.
3. Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и
властей ETS № 106. [Текст] : 21. 05. 1980 // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 10.
4. Информация о ходе реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств. Приложение к решению Экономического Совета СНГ «О ходе
реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств» от 15 марта 2013 г. – Москва, 2013. – 134 с.

УДК 930.3
ОБЪЕКТЫ САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бектемирова А.А.
(СКГУ им. М. Козыбаева)
Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что одним из главных условий
модернизации общественного сознания является сохранение собственного
национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравственными ориентирами, патриотизм
приобретает национальную идею. В этой связи патриотизм рассматривается как часть
национальной стратегии государства, и одна из его основ закладывается в любви к
своей малой родине, родной земле – Туған жер. Объекты сакральной географии
необходимо рассматривать как неотъемлемую часть развития туристской отрасли.
Каждый регион республики обладает уникальными природными ресурсами для
развития экотуризма. Исключением не является и Северо-Казахстанская область,
которая обладает удивительными природными и историко-культурными объектами,
что даёт преимущество для развития новых субъектов предпринимательства и научного
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обеспечения в области туристской, экологической и культурно-просветительской
деятельности.
Студенты кафедры «География и экология» Мельник Ирина, Леушина Татьяна и
Казисова Дина под руководством заведущего кафедрой «География и экология», к.б.н.,
доцента Дмитриева Павла Станиславовича и преподавателя Бектемировой Асель
Амангельдыевны подготовили научный проект на тему «Объекты сакральной
географии Северо-Казахстанской области». Данная работа участвовала в
междисциплинарном конкурсе «Семь граней великой степени» и заняла первое место.
Цель научной работы: изучить объекты сакральной географии СевероКазахстанской области.
Во время исследования выполнены следующие виды работ:
- Посещены объекты историко-культурного наследия и уникальных объектов
по территориям Жамбылского района и г. Петропавловска;
- Уточнены описания объектов на месте и проведена их фотофиксация;
- Собраны дополнительные материалы по уникальным памятникам историкокультурного наследия (фотографии, исторические факты, легенды и мифы).
Материалы, полученные в результате полевых исследований – описание
историко-культурных объектов и фотоматериалы использовались для последующего
анализа в камеральных условиях.
При написании проекта нами были использованы материалы отчета о научноисследовательской работе «Карта локализации историко-культурных объектов», с
приложением необходимых материалов (исторические факты, легенды, мифы)».
К объектам сакральной географии
относят следующие объекты: Музейзаповедник, новые сооружения монументального искусства, объекты историкокультурного наследия, памятники археологии, памятники градостроительства и
архитектуры, памятники истории и культуры.
Наш регион располагает рядом природоохранных объектов, рек и озер, редкими
видами флоры и фауны, сохранившимися историко-культурными ценностями,
народными промыслами.
В Северо-Казахстанской области выделены сакральные объекты. В основном это
мечети и храмы, музейные и мемориальные комплексы, места захоронений батыров. Из
них 4 объекта находятся на территории г. Петропавловска.
Сакральную карту области представили в рамках реализации программы «Рухани
жанғыру». В их числе 10 сакральных объектов находятся в районах СевероКазахстанской области. Это мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров,
Поселение Ботай и усадьба Сырымбет в Айыртауском районе. А также захоронение
Кожаберген жырау в Жамбылском районе, захоронение Кулсары батыра в Есильском
районе, музеи поэтов Магжана Жумабаева, Сабита Муканова и Габита Мусрепова,
усадьба Ивана Шухова и недавно включили в этот список место археологических
раскопок - памятник Байкара, что в районе Шал акына. В Петропавловск находится 4
сакральных объектов – Памятник батырам Карасай и Агынтай, резиденция Абылай
хана, мечеть «Кызылжар» и Собор святых апостолов Петра и Павла.
Был составлен маршрут исследований по Северо-Казахстанской области, который
заключался в исследовании объектов Жамбылского района и г. Петропавловска.
В ходе исследования сакральные объекты были поделены нами на две группы:
1. Культурно-исторические и археологические.
2. Эколого-географические
К первой группе мы относим следующие объекты - мемориальный комплекс
Карасай и Агынтай батыров, Поселение Ботай и усадьба Сырымбет в Айыртауском
районе, а также захоронение Кожабергенжырау в Жамбылском районе, захоронение
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Кулсары батыра в Есильском районе, музеи поэтов Магжана Жумабаева, Сабита
Муканова и Габита Мусрепова, усадьба Ивана Шухова и недавно включили в этот
список место археологических раскопок памятник - Байкара, что в районе Шал акына.
В Петропавловске находится 4 сакральных объекта – Памятник батырам Карасай и
Агынтай, резиденция Абылай хана, мечеть «Кызылжар» и Собор святых апостолов
Петра и Павла.
Во вторую группу по нашему мнению, возможно, включить объект, который пока
не включен в список сакральных мест СКО - Серебрянный бор в Кызылжарском
районе.
В связи с этим проводится разработка совершенно новых и перспективных
вариантов эколого-географических, историко-археологических и познавательнорекреационных туристских маршрутов по достопримечательностям нашей области, с
учетом природных, историко-археологических, культурных объектов и особенностей
региона.
Таким образом, можно отметить что, сакральное место - это святое место. Это
труд наших предков, где можно получить духовное удовлетворение на вопросы,
которые ты не можешь найти в книгах или фильмах. Одновременно это наше
культурное достояние, достояние, которое мы должны передать нашему поколению,
чтобы они знали истоки своей культуры и истоки нашего духовного развития.
Это в свою очередь, способствует развитию патриотического духа граждан,
воспитанию трудовых и волевых навыков, позволяет расширять и углублять знания,
воспитывать эстетические качества. Так как экологический туризм является средством
для изучения и познания своего края, местности, учит любить все живое вокруг, брать
от природы только то, что жизненно необходимо, не нарушая при этом естественный
баланс в природе.
Хотим отметить что, познание родного края и воспитание чувства патриотизма на
основе экологического туризма рождает чувство патриотизма – глубокой любви к
родине, о котором говорит Нурсултан Абишевич Назарбаев.
УДК 069.1
ХАН АБЫЛАЙ И ЕГО ВРЕМЯ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Жунусов Б.Н.
(Музейный комплекс «Резиденция Абылай хана»)
В истории Казахской земли немало замечательных государственных и военных
деятелей, которые посвятили свою жизнь великой цели–служению интересам народа. В
этой плеяде не меркнущей звездой светит имя хана Абылая, озаряя в настоящее идеи
сохранения единства нации, территории и независимости. Наш город Петропавловск
имеет прямое историческое отношение к деятельности хана Абылая, здесь находился
его ханский двор и дом, построенный за «государьеву» службу.
Развитие и формирование государственности любого народа имеет объективные
причины и предпосылки, которые являются закономерным итогом предшествующих
этнополитических, социально-экономических и духовно-идеологических процессов, но
нельзя сбрасывать со счетов как показывает история и субъективный фактор, величие и
мудрость отдельных государственных лидеров, представителей народа. В своей статье
«7 граней Великой степи» Н.А. Назарбаев сказал: «Мы не вправе забывать о них.
76

